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Библиотечная деятельность муниципального бюджетного учреждения
Муромского района «Централизованная библиотечная система» в 2014
году была многопланова и разнообразна. Библиотеки продолжали
совершенствовать свою деятельность как информационных,
культурных и образовательных центров для различных категорий
пользователей.

В состав муниципального бюджетного учреждения культуры Муромского района
«Централизованная библиотечная система» входят 25 библиотек: Центральная
межпоселенческая библиотека и 24 сельских филиалов.
В связи с оптимизацией библиотек в 2014 году в ЦБС были закрыты 4 библиотеки:
Благовещенский, Мишинский, Талызинский, Боровицкий сельские филиалы. Вновь
открыта библиотека в деревне Алешунино.
При снижении количества библиотек основные годовые цифровые показатели
остались на прежнем уровне.
К концу 2014 года, в библиотеках ЦБС было зарегистрировано:
2013 год

2014 год

пользователей

12033

11842

книговыдача

254452

238192

посещение

151657

150239

Деятельность библиотек основывается на применении новых технологий,
обеспечивающих пользователям необходимую информацию. Все филиалы ЦБС имеют
в своих библиотеках компьютерное оборудование, которые имеют доступ к сети
интернет; 22 сельских филиала и ЦМПБ имеют копировальные аппараты, что
позволяет без проблем для сельского жителя получить копии нужных документов и
информационных материалов.
Сегодня библиотечная система Муромского района - современные учреждения, где
есть все для наиболее полного удовлетворения запросов пользователей. На
01.01.2015 г. библиотечным обслуживанием было охвачено свыше 12000
пользователей всех возрастов. Единый библиотечный фонд ЦБС насчитывает 213971
экземпляров изданий, среди которых 116 на электронных носителях.
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В библиотеках Муромского района трудятся талантливые, творческие люди. Все
специалисты ЦБС прошли аттестацию на подтверждение квалификации. Одна из них –
главный библиотекарь Борисоглебского филиала ЦБС Лазарева Ольга
Константиновна.
Ольга Константиновна работает в сфере библиотечного
облуживания много лет. Высокие профессиональные
качества, творческий подход и настойчивость в решении
поставленных задач позволили ей в 2014 году стать
победителем
областного
конкурса
на
лучшее
муниципальное учреждение культуры Владимирской
области. Статус лучшего работника принес с собой и
денежное вознаграждение в размере 100 000 руб. на
благоустройство библиотечного пространства, на
которые были установлены 5 пластиковых окон,
приобретен компьютер и цветной струйный принтер.
Награда, несомненно, заслуженная. Ведь Ольга
Константиновна – одна из самых опытных, грамотных,
эрудированных библиотекарей района, без ее участия не
обходится практически ни один из областных и районных
конкурсов. Во многих из них она неоднократно занимала призовые места.
Отличную возможность проявить свою гражданскую позицию и раскрыть творческий
потенциал своей личности дал участникам областной конкурс стихов
«Мы не одни», организованный областной библиотекой для детей и
молодежи.
Из Муромского района в конкурсе приняли участие девять человек.
При подведении итогов третье призовое место было присуждено
Зацепиной Дарьи (Панфиловский сельский филиал), первое место
присвоено
библиографу
Централизованной
библиотечной
системы Марии Голубевой.
Главный библиотекарь Степаньковского сельского филиала,
участвуя в областном конкурсе творческих работ среди волонтеров
библиотеки «Сделай слово видимым:
рукодельные тактильные книги для
маленьких слепых детей» заняла второе
место. Директор областной специальной
библиотеки
для
слепых
наградили
М.А.Чуркину дипломом II степени и
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памятным подарком за книгу «Кошкин дом» в номинации «Лучшая художественная
рукодельная книга для детей».
Участие в различных конкурсах помогает раскрыть творческий потенциал
сотрудников, повышает престиж и социальный статус библиотек в глазах своих
читателей и общественности.
Свою работу в 2014 году ЦБС начала с духовно-нравственной встречи работников
библиотек со служителями Воскресного женского монастыря. В
январе Русская православная церковь отмечает Дни памяти
многих святых. К мероприятию была оформлена книжная
выставка с обзором «Святые земли Русской», на которой
представлена литература о житие православных святых. Все
присутствующие получили в дар книги, журналы и брошюры
духовной тематики.
Библиотекари узнали о преподобных Илии Муромце, Серафиме
Саровском, Иулиании Лазаревской и других святых. Основное
внимание было уделено житию святой праведной Иулиании
Лазаревской, жившей в XVI веке в селе Лазарево, под Муромом.
Библиотечное пространство сегодня – это еще и виртуальное пространство
библиотеки. Библиотекари в Сети Интернет создают свои сообщества, обсуждают
актуальные темы, обмениваются опытом работы, налаживают взаимодействие со
своими коллегами и читателями. И в нашей Центральной межпоселенческой
библиотеке есть сайт CBSMUROMRAION.RU и страничка в социальных
сетях «ВКонтакте».
26 февраля 2014 г. на базе Центральной межпоселенческой библиотеки прошел
семинар «Виртуальные книжные выставки и другие
библиотечные медиапродукты в Интернет-пространстве» с
участием специалистов из областной научной
библиотеки (ВОНБ).
Сотрудники централизованной библиотечной
системы Муромского района познакомились
с новым форматом выставок - виртуальные, получили
консультации
по актуальным
вопросам
библиотечного
обслуживания, прослушали обзор по творчеству В.А.Солоухина. С особым вниманием
восприняли наши коллеги мастер-класс «Литературное путешествие по Владимирским
проселкам», взяв материал на вооружение в проведении такого рода мероприятия для
своих пользователей.
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По запросам наших читателей Владимирская областная научная библиотека имени М.
Горького в отчетном году предоставляла во временное пользование художественную и
научно-популярной литературу, которая в течение определенного времени находилась
в Центральной межпоселенческой библиотеке. У жителей Муромского района
появилась реальная возможность воспользоваться этими книгами в родном селе.
На отчѐтной районной конференции работников культуры, ЦБС были оформлены
выставки: выставка-коллекция «Куклы в народных костюмах»
(на выставке посетители увидели костюмы многих
национальностей России, а также соседних государств.
Журналы коллекции познакомили зрителей с историей места,
где носили тот или иной костюм,
климатом, а также традицими и
обычаями края. В разделе «Культура
места» узнали какие сказки, былины, пословицы, поговорки и
игры были характерны для каждого из регионов); креативная
выставка-инсталляция «Новый стиль старых книг» (выставка
новая и не обычная вызвала живой интерес у посетителей).
Некоторые фрагменты вызывали удивление и недоумение, а другие - восторг и
восхищение.
Каждый год в дни весенних каникул в нашей стране проходит одно из самых
массовых культурных мероприятий - Неделя детской книги.
Самому главному мероприятию предшествовала большая подготовительная работа: в
библиотеках района оформлялись книжные выставки «С днѐм рождения, КНИГА!» в
Центральной межпоселенческой библиотеке, «У книги нет
каникул» в Михалевском филиале, «Каникулы без скуки» в
Молотицком СФ, «Нам книга строить и жить помогает» в
Пестенькинском филиале, «Нежная муза детской книги» в
Польцовском сельском филиале, выставка – призыв «У этой
книжки юбилей, ты прочитай еѐ скорей» в Макаровской
сельской библиотеке.
26 марта Централизованная библиотечная система Муромского района
провела районный конкурс «Лучший читатель» по творчеству Ивана Андреевича
Крылова «Басни дедушки Крылова»! В красочно оформленном зале собрались
участники районного конкурса, их родители, бабушки, библиотекари, группы
поддержки.
С приветственным словом на празднике выступил Глава Муромского района
Лыков Николай Иванович.
В праздничном зале
оформлена
импровизированная
выставка
«Поляна мастеров и фантазеров», на
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которой были представлены презентации лучших читателей с отзывами на любимые
произведения, стихами собственного сочинения, рисунками и удивительной красоты
поделками.
В конкурсе приняли участие тринадцать самых активных и эрудированных читателей
сельских библиотек района в возрасте с 9 до12 лет. По итогам конкурса, жюри
отметило наших лучших читателей, эрудитов, фантазеров и творцов:
Агаркову Дарину из Ковардицкой сельской бибилотеки филиала и Жарикову Алену из Савковской сельской
бибилотеки – филиала.
Победителем районного конкурса стала Севастьянова
Виктория из Борисоглебского сельского филиала.
Победители и участники конкурса получили дипломы и
памятные подарки.
«Библиотечные инновации: практика, примеры, выводы» на семинар под таким
названием 23 апреля собирались в Центральной межпоселенческой библиотеке
главные библиотекари ЦБС Муромского района. Цель семинара – обратить внимание
библиотекарей на внедрение инноваций и освоение новых библиотечных и
информационных технологий.
Открыла семинар директор ЦБС Е.В.Королева, рассказав о проблемах библиотечной
системы района и возможностях их решения.
Е.В.Гусарова
представила
присутствующим
презентацию
«Библиотечные инновации: практика, примеры, выводы», где были
представлены нетрадиционные формы работы муниципальных
библиотек, а презентация помогла наглядно раскрыть эту тему.
Следующей выступала Е.В.Игнатова с презентацией «Реализация
проектов ГБУК ВО «ВОБДМ» в условиях современной
библиотеки».

В преддверии Всероссийского дня библиотек в рамках празднования Года культуры
в
Центральной
межпоселенческой
библиотеке
прошел
конкурс
профессионального мастерства «Моя профессия - библиотекарь».
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В
конкурсе
принимали участие
пять
представителей
благородной
библиотечной
профессии:
А.С.Кочеткова
(Савковский СФ), О.К.Лазарева (Борисоглебский СФ)
И.Н.Боткина (Макаровский СФ), М.Ю.Зубарева (Прудищинский
СФ), Н.А.Зацепина (Панфиловский СФ).
Конкурсантки одна за другой предстали
перед зрителями с визитными карточками.
Во втором конкурсе буктрейлеров во
всей полноте раскрылись глубина и
профессионализм
наших
участниц.
Третий конкурс – конкурс стенгазет
глазами
читателей»,
получился
очень

«Библиотека
разнообраым.
Победителем конкурса «Моя профессия - библиотекарь» стала Ольга Константиновна
Лазарева.
В первое воскресенье июня в селе
Алешунино Муромского района прошел
региональный фестиваль поэзии «На
поклон к великому поэту», на котором
выступали поэты Муромского района и
города Мурома, юные авторы из детского
районного поэтического клуба «Алые паруса». В Алешунино приехали так же гости –
поэты из городов Гусь-Хрустальный и Рязань. Свое почтение светлой памяти
Н.А.Некрасова, поэты выражали стихами различной тематики.
Гостей праздника в стихотворной форме собственного сочинения поздравил Глава
района Н.И. Лыков, к поздравлениям присоединилась и председатель Совета народных
депутатов Муромского района А.А. Белякова.
Выступления поэтов сопровождалось народным гулянием,
выставкой декоративно-прикладного творчества школьников,
спортивными забавами.
Желающие могли принять участие в спортивных играх
«Богатырские забавы», фотографироваться у «Фотобалагана» на
яркой
цветочной
поляне,
оформленной
работниками
Центральной межпоселенческой библиотеки.
Завершился праздник возложением цветов к мемориальной плите.
Работники ЦБС участвовали в областном семинаре «Детские библиотеки – в
поддержку здорового образа жизни», который проводился в
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рамках государственной программы «Противодействие злоупотреблению наркотиками
и их незаконному обороту на 2010 – 2014 годы». Семинар был организован
Владимирской областной библиотекой для детей и молодежи. Были рассмотрены
вопросы жизни и здоровья детей: контроль и оборот наркотиков среди детей,
противодействие вредным привычкам, профилактика ВИЧ – инфекции.
24 сентября в Центральной межпоселенческой библиотеке прошел
дискуссионный семинар для специалистов библиотечной системы Муромского района
на тему: «Роль библиотек в воспитании толерантности и культуры межнационального
общения», участие в котором приняли сотрудники из областных библиотек.
Все
выступления
сопровождались
электронными
презентациями. Это позволило наглядно познакомиться с
методиками проведения мероприятий.
По основной теме выступила Елена Витальевна Гусарова из
Владимирской областной научной библиотеки им. Горького.
Ирина Анатольевна Скурлова выступила перед коллегами с
темой: «Толерантность - гармония в многообразии», из опыта
работы областной библиотеки для детей и молодежи.
Семинар был наполнен эмоциональными выступлениями, сопровождающимися
оживленными дискуссиями. Выступающие обращались к аудитории и отвечали на
встречные вопросы.
Во время летних каникул в библиотеках ЦБС проводилось множество
интересных и познавательных мероприятий, о которых ярко и увлекательно
рассказывали
сельские
библиотекари
на
семинаре
«Инновационные формы и методы обслуживания подрастающего
населения в сельской местности»,
проведенном
в
Центральной
межпоселенческой библиотеке.
Работники
Борисовского,
Кондраковского,
Михалевского
и
Степаньковского филиалов с помощью электронных
презентаций делились опытом своих самых разнообразных подходов к активизации
подростков к чтению.
В
дни
осенних
каникул
для
молодежи
Муромского
района
работники Централизованной библиотечной системы провели конкурс «Читающая
молодежь – будущее села». В 2014 году он был организован в
рамках Года культуры под названием «Культурные ценности
глазами молодежи».
Главная задача библиотек ЦБС – найти свое
место в жизни молодежи и стать ее
неотъемлемой частью. И поэтому, целью
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мероприятия было привлечение молодого поколения в библиотеки, пробуждение и
развитие интереса к книге и чтению. Семь участников из Савковского, Чаадаевского,
Молотицкого, Панфиловского, Булатниковского, Кондраковского и Стригинского
сельских филиалов проверили свои знания в нашем конкурсе.
Много разнообразных заданий удерживало внимание конкурсантов. Ребята проходили
испытания «Брейн-ринга»; отгадывали по какому произведению
показан отрывок из фильма; обосновывая отбирали книги в
индивидуальную «Золотую полку».
Все задания конкурса оформлялись в электронном варианте, что
позволило не только участникам, но и
зрителям наглядно следить за ходом
интеллектуальной игры.
По итогам конкурса, лучшими участниками жюри отметили
Алексееву Дашу из Чаадаевского филиала и Антистову Яну,
Молотицкого
филиала.
Победителем районного
конкурса
признана Дажина Людмила, активная читательница Стригинского филиала.
За активное участие в областном конкурсе буктрейлеров «Посмотри» книгу!»,
организатором которого была Владимирская областная библиотека для детей и
молодежи, нашим участникам из Борисоглебского, Стригинского, Савковского и
Панфиловского филиалов были вручены сертификаты и поощрительные призы.
Конкурс проводился среди подростков и молодежи Владимирской области с целью
продвижение чтения как современного образа жизни, поддержание и повышение
читательского интереса к книге и библиотеке.
Библиотекари Савковского, Булатниковского и Зименковского филиалов
приняли участие в районном конкурсе «Жить в мире с собой и с другими!»,
организованным комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации Муромского района при взаимодействии с МУК «Центр социальнокультурного развития и молодежной политики», структурными подразделениями
администрации района и администрациями Борисоглебского и Ковардицкого сельских
поселений. Конкурс объявлен на лучшую организацию работы по предупреждению
курения, употребления алкоголя, токсических и наркотических веществ, среди детей,
подростков, молодежи. За участие библиотекари этих филиалов получили грамоты и
поощрительные подарки.
Все массовые и индивидуальные работы проводимые библиотеками ЦБС были
направлены на сохранение традиций книжной и культурной жизни нашего общества.
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Историческое воспитание
Со знания истории начинается уважение и любовь к своей Родине, а это основа для
формирования чувства патриотизма, гражданской ответственности, любви и
преданности Отчизне.
Работая в этом направлении, хочется отметить проведенное мероприятие,
посвященное Дню снятия блокады Ленинграда в актовом зале Панфиловской средней
школы. Присутствовали ребята 5-8 классов. Была показана презентация по истории
блокады, прозвучала песня, с демонстрацией фильма о детях Ленинграда и в
заключении показан фильм о блокадном дневнике Тани Савичевой. Мероприятие
произвело сильное впечатление на присутствовавших ребят. В помещении библиотеки
была организована выставка книг о блокаде Ленинграда.
Особое внимание сельские библиотеки уделяют обслуживанию ветеранов. Ветераны
войны и труда – эта группа пользователей требует особого подхода, внимания, заботы,
уважения, сочувствия, понимания их проблем.
Особенно активизировалась работа по данному направлению в рамках месячника
«Вахта памяти», в дни исторических и патриотических праздников, главный из
которых День Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
В Ковардицкой сельской библиотеке проведена литературно –
музыкальная композиция «Помнить можно, забыть нельзя»,
которая дошла до сердца каждого зрителя. Участниками
театрального коллектива был поставлен отрывок из пьесы
Грековой «Вдовий пароход».
В Булатниковском филиале организовали встречу с детьми
войны «Была война», на котором познакомили детей и подростков с тружениками
тыла - односельчанами, детьми войны, с целью воспитания уважительного отношения
к людям старшего поколения.
Совместно с ДК, социальным приютом, библиотекарь провела
встречу с труженицей тыла Громовой Р.Я.. В ходе встречи
ребята узнали о том, как жилось детям во время войны. Ведь
Раиса Яковлевна свое детство провела на Курской дуге. В
благодарность о встрече ребята прочитали стихи и исполнили
песни о детях войны. Встреча прошла в теплой дружественной
обстановке.
В Макаровской библиотеке с интересом дети и подростки участвовали в устном
журнале «Города-Герои», цель которого: воспитывать чувство патриотизма, гордости
за свою страну, расширить представление о героизме советского народа.
Для ребят были оформлены плакаты-страницы устного журнала с названием городов,
Указом о присвоении звания Город-Герой, изображение медалей, связанных с
подвигами горожан и иллюстрации к рассказу, выставка книг.
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Библиотекарь Савковского филиала пригласила подростков села на вечер-реквием
«Мы хотим, чтобы небо не знало войны». В ходе проведения вечера была показана
презентация слайдов под названием «Салют, Победа!». Присутствующие услышали
голос нашего земляка Ю.Левитана, вспомнили боевой подвиг Н.Ф.Гастелло и о
знаменитом бронепоезде «Илья Муромец». Библиотекарь рассказала и о том, как
скульптор из села Молотицы Муромского района Денисов, работал над скульптурой
солдата, что стоит на постаменте и является памятником погибших воинам в деревне
Савково. Были рекомендованы книги о войне и проведен обзор литературы по
книжной выставке «Былые годы в памяти не стерты» и «Что расскажут старые
фотографии».
22 июня – трагическая дата в истории нашей страны – день начала Великой
Отечественной войны, День Памяти и Скорби. К этой дате в стенах ЦМПБ был
подготовлен и проведен военно-патриотический урок «Им надо поклониться до
земли». К мероприятию была оформлена книжная выставка-память «Памяти павших,
будьте достойны», проведен обзор представленной литературы.
На мероприятии звучали стихотворения фронтовых поэтов — К.Симонова,
А.Твардовского. Участники мероприятия почтили память погибших на войне минутой
молчания.
«Навстречу к звездам» так называлась игровая программа ко Дню космонавтики, в
Булатниковском филиале.
В первой части мероприятия ребята узнали о том, кто изобрел первую в мире ракету и
кто сконструировал первый летательный аппарат. Познакомились с биографией К.Э.
Циолковского и С.П. Королева.
Во второй части для них был организован просмотр
презентации «Наш Гагарин». Где они узнали о первом полете в
космос и первом космонавте Ю.А. Гагарине.
В заключительной части ребята приняли участие в игровой
программе, где показали свою силу, ловкость, сноровку,
сообразительность.
Не менее интересно была организована игровая познавательная программа
«Человек поднялся в небо» в Макаровском сельском филиале, цель которого:
воспитывать чувство патриотизма, гордость за страну, которая первая преодолела силу
земного притяжения, познакомить с книгами об освоении космоса.
В ходе мероприятия библиотекарь провела обзор книжной выставки «Звездам
навстречу», познакомила с историей освоения человеком космического пространства.
Дети участвовали в конкурсе «Что бы это значило?», угадывая смысл фраз
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«Путеводная звезда», «Звездный час», в конкурсе «Адресное бюро» ребята размещали
планеты по порядку в солнечной системе, рисовали космические пейзажи, читали
стихи о космосе, играли в настольную игру «Летим на Марс» и подвижные
космические игры. Победители конкурсов были награждены призами.
В преддверии грядущей знаменательно-скорбной даты (28июля 2014года) в
Центральной
межпоселенческой
библиотеке
был
проведѐн
военнопатриотический урок «Вехи памяти и славы» (к 100-летию с начала первой мировой
войны (1914) и Дню памяти российских воинов, погибших в первой мировой войне
1914 - 1918 годов).
Мероприятие, которое проводилось для детей старшего школьного возраста, было
направлено на возрождение и сохранение памяти о войне столетней давности, о ее
героях, о патриотизме всего русского народа, о его моральных и духовных ценностях,
и вехах его истории. Ребята познакомились с биографией таких героев войны, как —
К.Крючков, П.Нестеров, П.Врангель, Верховных Главнокомандующих М.В Алексеева,
А.А.Брусилова, Л.Г.Корнилова, генерала Н.Н.Юденич.
Преемственность поколений, глубокое уважение односельчанами культурноисторического наследия своей Родины, почитание воинских и гражданских подвигов
соотечественников нашли яркое подтверждение в библиотечных мероприятиях.
Патриотическое воспитание
Ко дню Защитника Отечества в Булатниковском
филиале провели рыцарский турнир «Есть такая
профессия – Родину защищать». В программе приняли
участие две команды из детей социального приюта и
подростков села.
Участникам турнира предстояло
пройти этапы рыцарского пути. Ребята участвовали в
таких конкурсах как «Фехтование», где уколы
противнику «рыцари» наносили с помощью слов;
«Генерал», где предстояло пройти до финиша, не уронив пагоны; «Загонная охота»,
«Стометровка», «Стрельба из лука» и другие конкурсы. Все туры конкурса участники
прошли с достоинством, показав свою эрудицию, свой ум, сноровку. И были достойны
звания благородного рыцаря.
12 июня отмечался День России в Центральной межпоселенческой библиотеке.
Проведен урок-путешествие «Вместе мы – большая сила, вместе мы – страна
Россия!». Книги о России, о государственных символах, правителях были
представлены на книжной выставке «Россия – великая наша держава», по которой
проведен обзор литературы.
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Урок мужества «Сыны Отечества» проведен в Зименковском филиале при
участии земляков, которые в мирное время воевали в горячих точках Афганистана,
Чечни. Они рассказали, какими качествами должен обладать военнослужащий в этих
точках. Дети подарили им открытки, сделанные своими руками.
Краеведение
Воспитание чувства патриотизма и формирование устойчивых знаний о своей малой
родине поднимают вопросы истории, традиции, быта и культуры. Сегодня общество
становится свидетелем возрождения краеведения.
14 августа 2014 года исполнилось 70 лет со дня образования Владимирской
области. В рамках празднования юбилея Центральная межпоселенческая библиотека и
сельские филиалы провели ряд мероприятий, приуроченных к этому событию.
В ЦМПБ открыла цикл мероприятий книжная выставка «70 лет Владимирской
области». Вниманию пользователей представлен обширный материал по истории
Владимирского края, о городах и достопримечательностях области.
Все желающие имели возможность побывать на виртуальной экскурсии. В материалах
видео-экскурсии охвачены самые известные храмы городов области, особое место
среди которых занимает наш древний город Муром.
Для ребят-школьников проведена игра-викторина «Владимирская область – 70 лет на
карте России».
Вниманию юных читателей также была представлена электронная презентация,
подготовленная сотрудниками библиотеки. Презентация содержала информационнопознавательные материалы об истории области от истоков до современности, городах
области, культуре, природе, промышленности.
В связи с этой датой в Панфиловском филиале было проведено познавательное
мероприятие, посвященное истории нашей области. Для
детей-школьников библиотекарь рассказала о главных вехах
Владимирской области, показан фильм о нашей Родине,
мультфильм и проведена викторина «Любить Родину – значит,
знать ее».
Литературно-историческую программу «Край мой –
гордость моя» провела в своем филиале библиотекарь Пестенькинской сельской
библиотеки. На мероприятии дети и взрослые узнали об основных
достопримечательностях города Владимира, совершили виртуальную экскурсию в
город Суздаль, услышали рассказ о Музее деревянного зодчества, Кремле, «побывали»
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на празднике Огурца. Кроме того, познакомились с достопримечательностями других
городов: Ярославля, Костромы, Переславля-Залесского, Сергиева Посада.
В Лазаревской сельской библиотеке познавательно и интересно повели час
краеведения «Земля – Древняя. Земля – Молодая»..
8 июля в России отмечался День семьи, любви и верности. К этому замечательному
празднику сотрудниками Центральной межпоселенческой библиотеки традиционно
оформлены книжно-иллюстративные выставки и проведены массовые
мероприятия. Подготовлен и оформлен цикл книжных выставок: выставка
иллюстрированных книг «Пѐтр и Феврония: святая любовь», рассказывающая о житие
Петра и Февронии – православных покровителей семьи и брака, чей супружеский союз
считается образцом христианского брака;
- выставка-праздник «День семьи, любви и верности», где показана история
возникновения праздника, традиции празднования и представлена программа
праздничных мероприятий;
- православная выставка «Венец всех ценностей – семья». Представленная на выставке
литература широко раскрывала тему семейных отношений, традиций и православного
воспитания.
Библиотекари подготовили и провели познавательную беседу
«Града Мурома святые». Ребята познакомились с историей
жизни и любви Святых Петра и Февронии Муромских; узнали,
откуда появился праздник - Всероссийский день семьи, любви
и верности.
Хочется отметить духовный разговор «Любовь не ведает преград» в Молотицком
филиале. Библиотекарь предоставила подробный пересказ «Повести о Петре и
Февронии Муромских»: о церковном почитании Благоверных Святых Петра и
Февронии; супружеская жизнь «Любовь не ведает преград»; «…и ушли они в
княжение вечное в один день». Разговор шел о семье, любви и верности. Петр и
Феврония почитаемы как хранители семьи и брака.
Мероприятия по краеведению всегда вызывают много положительных эмоций и
отзывов от полученных эстетических и познавательных впечатлений.
Религия. Духовность. Нравственность.
Главное направление в работе Молотицкого сельского филиала – духовное
возрождение. Ко дню празднования Рождества Христова в
библиотеке был проведен вечер духовной книги «Под
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чистым небом Рождества», обзор книжной выставк «Льѐтся свет Рождественской
ЗВЕЗДЫ». Библиотекарь провела беседу «Как встречали Рождество на Руси». А про
святочные обряды, гадания, колядки, шутки-прибаутки от Рождества до Крещения
рассказали и показали сами участники вечера.
В Борисоглебском сельском филиале познавательно и красочно был организован
рождественский час «Добрых стихов и подарков», на котором для ребят провели
беседу «Рождество Христово», литературную страничку «Добрые стихи Рождества».
Очень трогательно воспринимались произведения Стефановича, Фета, Блока,
Тихонова, Зелинского, Ершова, Плещеева, Полонского. Далее приняли участие в
литературной игре «Закончи пословицу, поговорку, примету». А в заключении
небольшие рождественские подарочки порадовали собравшуюся в библиотеке
детвору.
Православная церковь 15 января отмечала праздник святой Иулиании Лазаревской –
покровительницы бедных и простых людей. В Лазаревской библиотеке оформлен
стенд «Житие праведной Иулиании Лазаревской – Муромской и проведен час
информации по стенду «Добрая женщина Древней Руси Иулиания Лазаревская –
Муромская».
В библиотеке собран большой материал об Иулиании Лазаревской, благодаря
которому и дети, и взрослые узнают много интересного о ее жизни.
В Польцовской сельской библиотеке проведен православный час с участием
служителей Свято-Воскресенского женского монастыря «Час добрый вам,
православные люди». К мероприятию была оформлена одноименная книжная
выставка с иконами и православной литературой, проведен обзор представленного
материала. Дополнением к рассказу была демонстрация слайдов. Все присутствующие
получили в дар книги, журналы и брошюры духовной тематики. И библиотека
получила подборку духовной литературы и дисков.
В Чаадаевской библиотеке с участием служителей Воскресенского женского
монастыря организован и проведен православный час «Великий пост». К
мероприятию была оформлена книжная выставка «Православный вестник».
«Прощай, Зима-старушка, седая хохотушка!» под таким названием встречали в
Савковском сельском филиале Масленицу. В сценарии утренника использовался
краеведческий материал. Передача устного народного творчества состоялась из уст в
уста, от старшего поколения младшему - о потешках, загадках и играх рассказали
участникам бабушки и дедушки. Молодое поколение с удовольствием восприняло
традиционный деревенский, народный фольклор.
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Познакомить детей с праздником «Троица» и его символом березой, с его обрядами и
обычаями, расширять знания и представления детей о березе, воспитывать любовь к
природе, родному краю, такую цель ставила перед собой библиотекарь
Булатниковского филиала проводя познавательный час «Праздник русской
березки», который прошел в виде игровой программы. Дети познакомились с
обрядами и обычаями праздника, о том, что девушки вокруг березы водили хоровод,
песни пели, завязывали ленточки. Вспомнили ласковые слова, посвященные березке,
отгадывали загадки, водили хороводы. В конце программы березка подарила детям по
ленточке, предложив повязать их на березку около д/ сада.

Эти мероприятия ненавязчиво приобщают наших читателей к общечеловеческим и
национальным ценностям перед необходимостью религиозно-нравственного
воспитания посредством литературы. На таких мероприятиях посетители получают
духовное и эстетическое вдохновение.
Экологическое направление
В данном направлении в Польцовской сельской библиотеке проведен детский
утренник «Увлекательный мир природы», на котором библиотекарь провела беседу
«Птицы и звери зимой», познакомила с книгами о птицах и зверях по книжной
выставке «Сказки из леса». Ребята с интересом слушали об увлекательном мире
природы, охотно отвечали на загадки, сами анализировали поведение зверей и птиц.
Охотно повторяли за библиотекарем пословицы и поговорки, отвечали на вопросы.
После утренника была проведена Акция «Накорми птиц зимой». На территории
детского сада в этот день появились 8 новых кормушек (делали их родители детей), а
ребята будут кормить птиц.
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Библиотекари Центральной межпоселенческой библиотеки провели урок
тревоги «Исчезающая красота», на котором говорилось о том как можно сохранить
исчезающие виды животных и растений, о проблемах нашего края и бережном
отношении к природе. Прозвучала информация о проблемах на темы: «Люблю берѐзку
русскую» - проблема угрозы нашим берѐзам при сборе берѐзового сока;
«Лекарственные растения» - проблема бережного отношения к растениям; «Ох уж этот
мусор» - проблема загрязнения лесов, полей, водоѐмов; «Ох, не любят меня люди» проблема истребления животных. Дети делились своими впечатлениями и мнениями
по теме мероприятия.
В Степаньковском филиале была организована познавательно - игровая
программа «Вода – чудо природы», посвященная воде в жизни человека,
экологическим проблемам водных ресурсов.

Фито-поисковую экскурсию «Азбука местных лекарственных трав»
организовали библиотекарь Савковского филиала. На прогулке по местным
окрестностям ребята получили задание нарвать букетик из 5 трав. Вернувшись со
своими букетиками в здание, вооружились книгами и стали искать сорванные ими
растения среди лекарственных трав, приведенных на страницах книг. Не все
принесенные цветы и стебелѐчки оказались лекарственными.
Все мероприятия были направлены на бережное отношение к природе, которое
должно стать нормой поведения для каждого из нас. От того, насколько бережно мы
будем относиться к окружающему миру, будет зависеть жизнь на планете земля.

Нравственное
Одним из важных направлений деятельности библиотеки является нравственное
воспитание.
Хочется
отметить
проведенный
в
Пестенькинском филиале час этикета «А как
поступил бы ты?». На уроке ребята учились самому
главному – дарить людям радость, быть
приветливыми, общительными, внимательными и
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чуткими друг к другу. Так же они узнали, что такое добро, доброта и вежливость,
качества, которые нужны каждому человеку. Гости услышали много стихов о доброте,
о поведении детей, об их отношении к друзьям, к окружающим, к больным людям.
Ребята показали хорошее знание «волшебных слов» в игре «Доскажи словечко», а
также правил вежливости в игре «Вежливо – невежливо», размышляли о
положительных качествах характера. Были использованы стихи А. Барто, Михалкова,
Волкова и др.
Задушевная беседа «Толерантность – искусство жить вместе» проведена в
Молотицком сельском филиале. В беседе затронуты основные черты личности:
понимание, уважение мнения других, чуткость, доверие, доброжелательность, желание
что-нибудь делать вместе. Обсуждали вопрос - как жить вместе с разными взглядами
на жизнь?
8 Марта
К 8 марта в Пестенькинском филиале, в школе и в отделении милосердия
библиотека провела праздничную развлекательную программ «Нежный мой Ангел,
земной!». Своих любимых мамочек и бабушек
поздравили дети: читали стихи, пели песни, дарили
подарки, сделанные своими руками, инсценировали
сценки. Девочки с удовольствием поучаствовали в
конкурсах.
Завершился праздник совместным
чаепитием.
Мероприятия прошли весело и
интересно. Мамы и бабушки получили памятные
подарки, а ребята – сладкие призы.

День защиты детей
1 июня Пестенькинская библиотека пригласила мальчишек и девчонок на
сказочное мероприятие «Мы маленькие дети, нам хочется играть». Ребята побывали
в мире сказок, где встретились с любимыми сказочными героями.
были участниками игр и конкурсов: «Скажите честно» кричалкаотвечалка, «Как нам повезло», «Угадай мелодию», «Найди ошибку
во фразе»,.
В Зименковском филиале не менее интересно была
организована развлекательная игра «Я хочу, чтобы лето не
кончалось». Дети принимали участие в различных конкурсах. На
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асфальте оставили свои рисунки «Пусть всегда будет солнце». Провели представление
«В гостях у Карлсона». Карлсон загадывал загадки, с ним и танцевали и искали
«Конфетное дерево».
В Борисоглебском сельском филиале проведен детский праздник «Летний
мир детства».
В Булатниковском филиале совместно с администрацией и
Домом культуры был организован и проведен яркий красочный
детский праздник «Здравствуй лето». С обзором книжной выставки
«Книги и я - неразлучные друзья».

День пожилого человека
В Борисоглебском филиале очень по доброму совместно с работниками ДК
был организован огонѐк для пожилых людей «Читаем, поѐм, значит живѐм», на
котором был проведѐн урок оптимизма «Объявить войну старости». Также участники
мероприятия приняли участие в «Цветочной» и «Песенной» викторинах,
Приют для души нашли гости вечера-встречи «День осенний, а в
душе весна» в Молотицком филиале.
Прекрасным осенним вечером, под звуки
музыки, где пожилые люди в центре
внимания,
прошел
час
общения.
Присутствующие
узнали
об
истории
праздника, местные поэты порадовали друг
друга новыми стихами, хорошими песнями, поделились секретами своей молодости,
кулинарными изысками. Здесь собирались те, кто молод душой, чтобы принять
поздравления с прекрасным праздником мудрости.
День матери
В преддверии праздника – день матери для детей детского сада библиотекарь
Булатниковского филиала провела литературный час «При
солнышке тепло – при матушке добро!» с обзором книжной
выставки «Ты одна такая - любимая и родная».
В исполнении ведущего дети познакомились со
стихами о маме разных писателей: А. Барто, Е.
Благининой, М. Пляцковского. А затем и сами
прочли знакомые им стихи о матери. В конце литературного часа
познакомились с литературой книжной выставкой.
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В Лазаревском филиале проведен обзор книжной
выставки «Как прекрасно слово – МАМА!», литературно –
музыкальная композиция «Скажет вам любой проказник, что
сегодня мамин праздник».
30 ноября библиотекарь Степаньковского филиала совместно с ДК провели
литературно-музыкальную композицию
«Ты на свете лучше всех, мама!». Детский
кружок «Весѐлые самоделки» подготовил
выставку
своих
поделок.
Ребята
поздравляли своих мам и бабушек
различными номерами: пели песни,
танцевали, читали стихи, театральные постановки. Мероприятие
прошло на одной позитивной волне. Накануне праздника был проведѐн конкурс
рисунков «Моя мама!». Выставка рисунков была представлена на празднике.
День инвалида
День инвалида праздником не назовешь, лучше «день уважения» так как
категория таких людей очень нуждаются в повышенном внимании, заботе, и главное в
общении со сверстниками.
В Чаадаевском филиале для инвалидов с участниками литературного этюда
«Мгновение тебя благодарю» организованы посиделки за чашкой чая, с пирогами. На
посиделках лилась тихая спокойная беседа под звуки баяна, пели знакомые песни,
вспоминали дни своей молодости, звучал задорный смех.
В Борисоглебской библиотеке проведена акция «Добрые намерения - добрые
поступки». Состоялось литературное знакомство «Страницы добра и радости»,
представление книги Валерия Лялина «Нечаянная радость» и Архимандрита Тихона
«Несвятые святые».
А далее состоялся просмотр-обсуждение фильмов «Чудотворец» и «Избранница
царицы небесной». В заключение мероприятия все вместе посетили слайд-экскурсию
«Творчество приносящее радость», пропаганда жизни и творчества известных
земляков.
Работа с семьей
Работа с семьей по-прежнему важная задача библиотек. Это направление работы
многогранно и неисчерпаемо, как многогранен и безграничен мир каждой семьи.
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Важнейшим фактором, влияющим на результативность работы библиотеки, являются
еѐ содружество и контакты с семьѐй читателя.
Очень интересно и красочно была проведена конкурсная программа «Папа, мама,
я - отличная семья» в Макаровском сельском филиале.
Участники соревновались в конкурсах: «Пословицы и
поговорки о семье», «Знатоки литературных произведений»
«Кто много читает, тот точно отгадает» (приняли участие в
подвижных в играх-состязаниях; изготовление поделок «Это
наша клумба».
Конкурсная игровая программа «Я+Я = счастливая и дружная семья»,
посвященная
Международному
дню
семьи
увлекательно
проведена
в
Булатниковском филиале. Целью данной программы стало формирование у детей
представление о семье, как о людях, которые живут вместе, любят друг друга,
заботятся друг о друге. Развитию умения сопереживать и помогать друг другу.
Активизировать родителей и детей к совместной деятельности.

Правовая информация
Большое значение, практически для всех слоев населения, приобретает доступ к
информации и умение работать с ней. Оперативный и качественный доступ к правовой
информации обеспечивает Центр социально-правовой информации при ЦМПБ и
Центры правовой информации при Макаровском (75справок выданы 48 абонентам) и
Борисоглебском сельских фиалах (38 справок выданы 31 абонентам).
По вопросам права в центрах информации было проведено более 15 различных
мероприятий и обслужено более 200 пользователей. В работе ЦСПИ используется
справочно-правовая система «Консультант Плюс», которой пользовались 201 человек,
выдано 523 справки.
Центр правовой информации при Борисоглебском сельском филиале работает с
2012 года. На часе правовой культуры дети и подростки, участники мероприятия с
интересом отвечали на вопросы викторины «В лабиринте права» и разгадывали
запутанные дела правонарушительных историй в игре «Юные сыщики». Завершилась
встреча обзором жанровой выставки «Криминальное чтиво – тренировка ума».
Интересной и привлекательной для подростков формой пропаганды правовых
знаний явилась игра-лото «Юридический словарь», которую провели в Центре
правовой информации в Макаровском сельском филиале. Для того, чтобы дать
правильный ответ, разрешалось пользоваться вспомогательной литературой. В
процессе игры ребята в неформальной обстановке знакомились с правовыми нормами.
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Работники Центральной межпоселенческой библиотекой ежемесячно уаствуют в
выездных рейдах комиссии по делам несовершеннолетних Муромского района. За
отчетный год были проведены беседы по профилактике применения психоактивных
веществ, о вреде алкоголизма, наркомании и табакокурения, о праве, морали и законах
Российской Федерации.
В период работы выездной комиссии по делам несовершеннолетних Муромского
района с участием отдела обслуживания ЦМПБ в 2014 году провели 12 мероприятий
на которых было обслужено более 200 человек.
Все эти мероприятия были интересными и познавательными, хочется отметить хотя
бы одно из них: правовая беседа «Права ребѐнка – твои права».
Ребята
познакомились с понятиями «закон», «право», «конвенция», «декларация»; получили
представление о своих правах, в частности, закрепленных в Конвенции о правах
ребенка, о том, что нет прав без обязанностей, нет обязанностей без прав; а также
узнали об ответственности за нарушение прав других. Школьники и учителя получили
рекомендательные пособия-буклеты «Сказки читай – права изучай», изданные
работниками библиотеки.
Такие уроки воспитывают детей гражданами своей страны, уважающими свои права
и других людей.
В дни летних каникул в Центральной межпоселенческой библиотеке для
дошкольников и младших школьников провели цикл познавательно-игровых
мероприятий под общим названием «Знать об этом должен каждый, безопасность –
это важно!», который включил в себя уроки осторожности по темам: «Если дома ты
один», «Осторожно – природа!», «Внимание, дорога!».
Дополнили информацию материалы книжной выставки «Детям знать положено!»,
где кроме книг по безопасности представлены информационные памятки «Когда ты
один дома», «Правила безопасности на природе», «Будьте осторожны на дороге»,
выпущенные библиографом. Все эти материалы были розданы ребятам.
Для закрепления правил безопасности детям был показан ряд познавательных
мультфильмов: «Уроки осторожности тетушки Совы», «Смешарики. Азбука
безопасности», полезные советы от «Фиксиков», а также мульт-ролики «Спасик и его
друзья», рекомендованные МЧС. После просмотра ребята обобщили сказанное в
короткие формулы правил поведения.
Час правовых знаний «Ваши права и обязанности» собрал школьников для
повышения уровня правового воспитания в Булатниковской
библиотеке.
В
игровой
форме
проверялись
знания
несовершеннолетними своих прав и обязанностей в соответствии с
законодательством РФ.
Из познавательного часа ребята узнали какие права есть у
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человека, познакомились с Конституцией РФ и Конвенцией о правах ребенка.
Полученные знания ребята закрепили в конкурсной программе «Сказочный вопрос».
В Борисовском сельском филиале проведена беседа – диалог «Если ты один
дома». Ребята активно принимали участие в конкурсах и викторинах, проигрывали
различные ситуаци.

Здоровый образ жизни
Важное место в этом направлении занимает формирование у людей позитивного
отношения к жизни и собственному здоровью.
В феврале 2014 года в нашей стране произошло одно из важнейших событий в ее
современной истории – открытие Зимних Олимпийских игр в городе Сочи.
Центральная межпоселенческая библиотека не осталась в стороне от столь
значимого события.
В преддверии Олимпиады-2014 в библиотеке был подготовлен и проведѐн цикл
массовых и информационно-познавательных мероприятий, посвящѐнных 22
Олимпийским играм - 2014 в Сочи, объединѐнных общим названием: «Читать о
спорте книги надо! Мы ждѐм тебя, Олимпиада!». Цель мероприятий - популяризация
в детской и молодѐжной среде литературы о спорте, о его прославленных
представителях, по пропаганде здорового образа жизни, физкультуры и олимпийского
движения.
В течение недели проводились информминутки для пользователей разных
возрастных категорий о спорте и здоровом образе жизни.
Познавательно и интересно проведен час полезных советов «Я здоровье берегу,
сам себе я помогу!». В ходе мероприятия ребята вспомнили правила личной гигиены,
беседовали о полезных и вредных для здоровья продуктах, активно участвовали в
игре-викторине, отгадывали загадки о предметах гигиены, получили ряд полезных
советов о том, как на долгие годы оставаться здоровым.
Ковардицкая сельская библиотека активно работает в этом направлении,
используя такие традиционные формы работы как книжные выставки, уроки здоровья,
информационно-познавательные часы, беседы. В 2014 году библиотека совместно с
работниками Дома культуры провели акцию «Осторожно - спайс». Мероприятие
открывалось спортивными соревнованиями по теннису. Затем провели урок тревоги
«Спайс – чума века».
С целью показать подросткам, как хрупка человеческая жизнь
и как можно искалечить свою судьбу воздействием наркотиков на
физическое здоровье человека в Булатниковском сельском
филиале проведен познавательный час «На краю пропасти не
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окажись. Познакомились с информацией о болезни СПИД, о том, что она неразрывно
связана с наркоманией. Также ребята познакомились со статьями уголовного кодекса
РФ предусматривающими наказания за действия, связанные с наркотиками.
«Сигарета это яд для больших и для ребят» презентация книги самиздата была
проведена в Савковском филиале. 15 страниц рукописного текста и более 30
рисунков, а также 2 летних месяца кропотливого труда и вот 30 сентября 2014 года
вышла в свет в единственном экземпляре книга, посвященная вредной привычке. На
презентации решили, что у этой книги будет продолжение и ребята готовы
иллюстрировать и писать еще про две российские беды алкоголизм и наркоманию. К
концу года завершили работы над 2 этими главами. На новогодние праздники все
участники «САМИЗДАТА» награждены призами.
Милосердие
Библиотеки системы в силу своих возможностей оказывают помощь и
обслуживание читателей с ограниченными физическими возможностями и пожилым
людям.
Так, в Центральной межпоселенческой библиотеке прошел урок доброты и
милосердия «Не опоздай на помощь к другу». Цель урока - помощь детям в
формировании чувства уважения, благодарности, сопереживания, милосердия,
адресованного как людям, так и животным.
Библиотекари вместе со школьниками обсуждали непростые вопросы: что такое
доброта, кто в ней нуждается, что было бы в мире, если бы не стало добрых людей,
каким должен быть человек, чтобы его считали добрым. Каждый постарался
объяснить, что он понимает под словами «доброта» и «милосердие». Ребята
вспоминали вежливые слова и пословицы о добре и добрых делах. Каждый из
присутствующих «поделился добротой» с соседом – передал игрушку и сказал добрые
пожелания и хорошие слова.
Никого не оставили равнодушным социальные видеоролики «Бумеранг добра»,
«Твори добро», «Бездомные животные», после просмотра которых дети задумались о
роли доброты в нашем мире и сделали вывод: обязательно нужно делать добро и оно к
тебе вернется. Все присутствующие получили памятки «Дари добро».
Ко Дню семьи, любви и верности в отделении милосердия Пестенькинского
филиала, а также и в библиотеке для подростков состоялся час духовности «На чем
стоит святая Русь».
В начале октября стартовал областной добровольческий
марафон «Осенняя неделя добра – 2014», посвященный 70 летию образования Владимирской области.
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Библиотеки Муромского района активно включились в добровольческую акцию,
реализуя свои добрые замыслы.
В наше неспокойное время так важно как можно чаще обращаться к доброте,
воспитывая в детях самую сущность добра и милосердия, формируя нравственные
качества характера.
Основы доброты, любви и сострадания должны прививаться ребенку с самого
раннего возраста. Велика в этом и роль библиотек.
Продвижение книги и чтения
В целях популяризации книги и чтения среди населения, библиотеки ЦБС
Муромского района участвовали в фестивале книги и чтения «Открытая книга»,
объявленного Департаментом по культуре администрации Владимирской области
совместно с Владимирской областной универсальной научной библиотекой.
В рамках фестиваля в ЦМПБ проведен час литературных открытий «Этот
загадочный гоголевский мир…», посвящѐнный 200-летию великого классика русской
литературы Н.В.Гоголя. К этому дню была подготовлена книжная выставка «Великая
литературная сила», отражающая важнейшие произведения.
Библиотекарь Пестенькинского филиала с ребятами младшего звена, провела
презентацию «Чудо, имя которому книга». Дети высказывали свое мнение о том, что
же удивительного в книгах. Вспомнили, какой путь проходит книга, прежде чем она
попадет в руки читателю, отгадали загадку, что это за специальные дома, где хранятся
книги. В практической работе «Из чего состоит книга?» работали с книгами, учились
искать по содержанию нужный текст.
20 мая в Степаньковской библиотеке проведено мероприятие «Поляна чудес»
по теме «Нам с книгой по пути». В игре участвовали ребята разных
возрастов. Задания были самые разнообразные: ребятам
предлагалось угадать автора по описанию, и какому
сказочному герою поставили памятник. Азарт
охватил
всех
без
исключения.
Победил
сильнейший, никто не остался без подарка и заряда хорошего
настроения. Ребята не сразу разошлись, а потом ещѐ долго сидели и
обсуждали прошедшую игру.
Литературный час «Да здравствует чтение! Что может быть лучше, чем с книгой
общения», проведенный в рамках областного фестиваля «Открытая книга» в
Алешунинской библиотеке. Этим мероприятием библиотекарь старалась привить
детям любовь к книге и библиотеке, воспитывать культуру и потребность к чтению,
научить ориентироваться в библиотечном пространстве. В завершении провели
викторину по услышанному детьми материалу.
25

За отчетный год также хочется отметить и другие интересные мероприятия,
проведенные в библиотеках ЦБС:
- познавательный утренник «Любимых детских книг творец» (к 110-летию со дня
рождения А.П.Гайдара) в Молотицком филиале.
Дети познакомились с городами, где родился и провѐл детство
А.П.Гайдар. Мероприятие проведено совместно со школьной
библиотекой. Сельской библиотекой была оформлена и проведен обзор
литературы книжно-иллюстративной выставки «Любимых детских
книг творец». Так же библиотекарь представила сочинение-игру из
названий произведений писателя «Гайдар и его команда» и викторину
«Кто они и откуда?». В заключении дети смотрели художественный
фильм «Тимур и его команда».
Ребята не только слушали и смотрели, но и принимали активное участие в проведении
утренника. Их удивило то, что при жизни Гайдара мальчики и девочки играли понастоящему в Тимура и его команду.
- в Михалевском сельском филиале провели литературную викторину
«Путешествие по Зимним сказкам».
14 февраля в Центральную межпоселенческую библиотеку познакомиться с
творчеством замечательного детского писателя Виталия Валентиновича Бианки
пришли самые маленькие любители сказок – ученики младших классов. К 120-летию
писателя библиотекари подготовили литературную игру-путешествие «Лесные
полянки Виталия Бианки».
Дети узнали интересные факты из жизни писателя, познакомились с его
творчеством. Ребятишки с большим интересом рассматривали красочные книги автора
и журналы о жизни птиц и зверей, представленные на выставке под названием
«Лесной корреспондент».
Каждый год, в дни весенних каникул традиционно в Центральной
межпоселенческой библиотеке празднуется Неделя детской и юношеской книги.
Ребята совершили увлекательное путешествие по сказкам, с
радостью и азартом отвечали на
вопросы викторины, вспомнили
любимые сказки, побывали в гостях
у любимых героев. Вниманию
участников
были
предложены
разнообразные задания: исправить
ошибки в названиях сказок, дополнить имя сказочного героя,
отгадать хозяина вещи, угадать название сказки по отрывку и другие. Гости праздника
проявили большие познания сказок и сказочных героев и
ловко справились со всеми вопросами и заданиями.
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Праздник детской книги незабываем для маленьких читателей. Все гости получили
в подарок буклеты – рекомендательные списки литературы по книгам-юбилярам «У
книжки день рожденья!», изданные сотрудниками библиотеки.
В День семьи на откровенный разговор «Поделюсь секретом. Мой ребенок
любит читать» из цикла «Скорая помощь семейному чтению», библиотекарь
Молотицкого филиала пригласила несколько молодых семей с детьми. Каждая семья
рассказывали, как они учили своего ребенка читать и что для этого нужно.
6 июня, в день рождения великого поэта А.С. Пушкина, в
Степаньковском филиале была проведена увлекательная
театрализованная игра «Сказки А.С. Пушкина - литературное
богатство России». Ребятам предлагалось осуществить путешествие
по сказочному городу под названием «Сказки Пушкина», где
посетили различные станции, такие как – «В гостях у няни»,
«Нарисуй поэта» и многие другие. На каждой станции ребят
ожидали конкурсы, викторины, загадки и даже спортивные
состязания.
Закончилось
мероприятие
театрализованным
представлением сказок Пушкина.
К 125-летию со дня рождения Анны Андреевны Ахматовой в
Молотицком сельском филиале был проведен литературный
вечер «Прекраснейшая из муз» Цель - пробудить интерес к
поэзии Анны Андреевны Ахматовой через еѐ биографические
данные, отметив главные страницы еѐ жизни. Вниманию
участников вечера
представлены стихи
поэта – самое
драгоценное еѐ наследие, еѐ дар.
Многие заново открыли для себя творчество А.Ахматовой, взяв
томики стихов, чтобы продолжить знакомство с еѐ жизнью в стихах.
С июня в Молотицком сельском филиале был организован марафон «Летнего
чтения книгочеев «Лучик», в котором подростки приняли активное участие.
Участники марафона вели дневник чтения «Летом с книгой я дружу». А в завершение
каникул подвели итог этого конкурса.
В канун празднования 200-летнего юбилея Великого русского
поэта
Михаила
Юрьевича
Лермонтова
в
Центральной
межпоселенческой библиотеке для ребят-семиклассников прошел
литературный дилижанс «По страницам жизни и творчества М.Ю.
Лермонтова».
Посмотрев видео-биографию Лермонтова, дети узнали, где
родился будущий поэт, кем были его родители, где проходили его
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лучшие годы и где он закончил свой жизненный путь. Для закрепления
автобиографических фактов учащиеся отвечали на вопросы викторины о жизни и
творчестве Михаила Юрьевича.
Все эти мероприятия активизировали в пользователях познавательную
деятельность, пробуждали их интерес к творчеству писателей и поэтов, вызывали
новый всплеск положительных эмоций.
Профориентация. Социализация личности
Библиотекари системы стараются помочь своим подросткам в выборе
профессии, предоставляя рекламную печатную
продукцию, различными
мероприятиями, оформлением выставок –обзоров по данной тематике.
Хочется отметить проведенное мероприятие по профориентации
в Макаровской библиотеке, устный журнал
«Время выбирать профессию», чтобы показать
подросткам и детям разнообразие профессий,
помочь определиться в выборе своей будущей
профессии. В подготовке к мероприятию
принимали участие и родители. В устном журнале
было три страницы: «Радость в каждый дом» (рассказ о профессии
почтальона); «Служба хорошего настроения» (о профессии повара швеи,
парикмахера); «Сердца, отданные людям» (о профессии учителя, врача, артиста
эстрады, спортсмена). В своей защите профессии ребята использовали загадки,
пословицы, демонстрировали наглядный материал. Солистка спела песню, а повар
угостила всех бутербродами. Выставка «Сколько профессий – столько дорог»
проиллюстрировала некоторые профессии.
В Борисовском филиале был проведѐн познавательный час «Любимые книги
читая, профессию мы выбираем». Ребятам было рассказано, как правильно оценить
свои способности, вовремя направить их в нужное русло. Оформлена выставка – совет
«Молодѐжь на рынке труда».
Эстетическое направление
Библиотекари района в своей работе стремились к формированию у пользователей
способностей к восприятию прекрасного, эстетическому творчеству.
Выставка художественных миниатюр местного художника И.П.Борисова,
расположенная в выставочном зале Борисоглебской библиотеке, всегда является
особым эстетическим настроем и гордостью читателей библиотеки и жителей села.
Постоянно
пополняется
документальная
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выставка о творчестве художника. Проводятся экскурсии, беседы и просмотры:
«Миниатюры тонкий мир», «Художественная галерея», «Творческое знакомство»,
«Остановись, мгновение, ты прекрасно». В этом году в сентябре месяце в доме
народного творчества города Мурома была организована выставка работ художника.
Сейчас работы возвратились на своѐ место.
Литературно познавательный час "Под стрелами Амура", который состоял из
трех частей был организован в стенах Стригинской сельской
библиотеки.
Первая часть посвящена версиям появления праздника «День
Святого Валентина» и тому, как и где отмечают этот праздник. Вторая
часть – «Любовь - мой труд и помыслы мои, мне мир не нужен, если
нет любви», изюминкой которой стала трогательная история любви
А.Грибоедова и Н.Чавчавадзе.
В третьей части под аккорды гитары звучали стихи
Есенина, Цветаевой, Ахматовой, Фета, Тютчева.
Особый след в душах подростков оставило данное мероприятие, дало
им яркий положительный пример настоящих отношений между
женщиной и мужчиной, возможных только тогда, когда любовь
истинная.
3 апреля в Степаньковской сельской библиотеке прошѐл первоапрельский
праздник «Да здравствуют чудаки». Цель мероприятия была организовать досуг
детей, привлечь внимание к празднику, учить добрым шуткам, развивать
артистические способности, быстроту реакции, чувство юмора.

Урок вежливости «Школа хороших манер» был проведен в Булатниковском
филиале. Цель мероприятия: сформировать представление детей об основных
этических нормах и навыках культурного общения.
Мероприятие прошло в форме командного соревнования, где детям были предложены
вопросы, записанные на карточки и варианты правильных ответов. Ребята в игровой
форме проверили знания ими правил этикета, познакомились с различными его
видами, с правилами вежливости. По окончании игры были подведены итоги, все
участники получили сладкие призы.
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Подросток
В работе библиотек ЦБС значительное место занимает воспитательная и
профилактическая деятельность с детьми и подростками, а особенно в летний период.
Для проведения качественных мероприятий библиотеки ЦБС работают в тесном
контакте со школами, ФАПами и Домами культуры.
Ко Дню защиты детей Ковардицкая сельская библиотека совместно с Домом
культуры подготовили и провели литературно-развлекательную программу «Яркая
планета детства».
В Стригинском филиале
на
литературном празднике «Ещѐ раз о
литературе, о книжках, о девчонках и
мальчишках» подростки отправились в
путешествие в страну «культурию», в
страну книг.
Огромную роль в развитии подрастающего поколения играет патриотическое
воспитание. Прививать любовь к своей Родине – это значит, в дальнейшем воспитать
полноценного гражданина своего государства. В связи с этим ко Дню России в
Центральной межпоселенческой библиотеке проведен урок-путешествие «Вместе
мы – большая сила, вместе мы – страна Россия!». Урок состоял из викторины «Что мы
знаем о России?» о столице России, ее символике; музыкальных клипов «Россия, мы
дети твои!», «С Днем России!»; детских песен о России, Родине, русской земле;
просмотра серии мультфильмов видео-энциклопедия о городах и регионах России
«Мульти-Россия» и обзора книжной выставки «Россия – великая наша держава»,
организованной из книг о России, о государственных символах, правителях.
Дети принимали активное участие в мероприятии, проявили хорошие знания о своей
Родине, а также узнали много интересных фактов об истории народов, населяющих
Российскую Федерацию, об их культуре и традициях. В подарок все ребята получили
памятки в стихах «День России».
В Макаровской библиотеке проведен час истории «Россия священная наша держава». Разговор шел о том, что такое Родина,
кто такой патриот, и какие существуют государственные знаки
отличия нашей страны, какой у нее флаг, герб и гимн; об истории
символики России, ее создания. Ведущие познакомили с
авторами гимна России, вместе исполнили его. Подростки
рассказывали об истории герба области и города Муром. В конце
мероприятия сделали из цветной бумаги маленький трехцветный
флажок, он стал символом дружбы ребят.
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Современные условия требуют новых форм и методов работы с подростками и
молодежью, направленных на развитие пропаганды здорового образа жизни, спорта,
физической культуры, оздоровления подрастающего поколения.
В Пестенькинской сельской библиотеке состоялся урок правовой
информации «Путешествие на тот свет». Цель урока: сформировать негативное
отношение к наркотикам через социализацию подростков и развитие желания вести
здоровый образ жизни; научить подростков понимать и осознавать, что происходит с
человеком при употреблении наркотиков, какую правовую ответственность несет
гражданин при употреблении, распространении и хранении наркотиков. Так же на
мероприятии был показан видеофильм «Страшный лик наркомана», который должен
заставить задуматься. После просмотра прошло краткое обсуждение увиденного,
закрепив тем самым полученные на уроке знания.
Подготовленная в Зименковском филиале выставка «Наркомания – чума века»
не оставила без внимания местную молодежь, на ней были представлены цифры и
факты нашего района. На выставке нашли место и материалы о курении и алкоголе. За
круглый стол библиотекарь пригласила детского врача. Она рассказала о
последствиях, которые влекут за собой вредные привычки.
Правовое воспитание среди подростков так же актуально в работе библиотек,
ведь среди них наблюдается большое количество правонарушителей и они должны
нести судебную ответственность.
Хочется отметить проведенные цикл мероприятий в Борисоглебском филиале: час
правоведения по книгам П.Астахова «Детям о праве».
- Информационная беседа «Политические партии в России».
- Викторина «Права детей - забота государства».
- Презентация «Знакомимся со своими правами».
Все эти мероприятия ненавязчиво показывали детям, как важно знать права и
обязанности для успешного продвижения во взрослую жизнь.
Лето всегда приносит много неожиданностей. С целью профилактики
библиотекарем Зименковского филиала была организована экскурсия в МЧС города
Мурома. Гид-капитан МЧС Ивакилева Т.Н. подробно рассказала о пожарах и как с
ним бороться.
10 августа библиотекарь Стригинского филиала совместно с ДК провели
конкурсную программа «Мисс Золушка». Участницы конкурса, так же как и Золушка
в сказке Ш.Перро, выполняли разные задания. Между конкурсами для всех
присутствующих проводились литературные викторины. Звание «Мисс Золушка» и
приятный приз получила Исламова Вика.
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Справочно-библиографическое
обслуживание

и

информационное

Помочь читателям ориентироваться во всем многообразии информации,
качественно и оперативно выполнять читательские запросы, обеспечить право на
свободный доступ к информации, знаниям, культурным ценностям - основные задачи
справочно-библиографического обслуживания читателей. В связи с этим библиотеки
проводят библиотечные уроки, экскурсии в библиотеку, информационные сообщения.
С подключением к сети Интернет в библиотеках системы появилась
возможность быстрого поиска новой информации.
В библиотеках района пользователи могут получить информацию из сводного
каталога библиотек Владимирской области и библиотек России.
В ЦБС продолжает действовать внутрисистемный обмен.
Хочется отметить проведенный в Молотицком филиале библиотечный урок
«В каждой книге – чудеса» с целью приобщения детей к систематическому
пользованию библиотекой, научить работать с книгой, для расширения и углубления
кругозора знаний, полученных в школе. Детские энциклопедии, словари
разностороннего содержания помогают раскрыть темы рефератов: по географии,
биологии, литературе. Дети узнали, как правильно пользоваться дополнительной
литературой. Этому помогло практическое занятие на этом библиотечном уроке.
Ответы на вопросы ребята находили в справочниках, энциклопедиях. С ними
интересно работать, потому что они красочно иллюстрированные, крупный шрифт.
Основная информация «Рекламное окно»,
для читателя оформлена на фасаде здания
Борисоглебской библиотеки. А в самой
библиотеке
информационный
стенд
«Читатель
предлагает,
протестует,
полемизирует», собрал всю информацию о
библиотеки, а так же отзывы и мнения читателей.

работе

Работа клубов и любительских объединений
Приютом для души в отчетном году стали для пользователей ЦБС клубы и
объединения в 15 филиалах. Формы работы в клубах самые разные: гостиные, вечера,
вечера-портреты, вечера-воспоминания, вечера поэзии. Члены клубов имеют
возможность высказывать свои мысли на ту или иную тему, делиться впечатлениями о
прочитанной книге или посещѐнной выставке, демонстрировать изделия, сделанные
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собственными руками и делиться опытом в приготовлении блюд, домашних лекарств.
Хотелось бы отметить следующие проводимые мероприятия:
Интересно и увлекательно проходили занятия в библиотечном кружке
«Любознайка» Борисоглебского филиала. Каждую неделю
ребята с удовольствием приходили в библиотеку. В мае месяце
состоялось заключительное
занятие: бала проведена
познавательно-развлекательная игра «Крестики и нолики».
Эта игра, специально разработанная для тренировки
логического мышления, творческого воображения, внимания,
памяти. Дети развивали навыки общения, сотрудничества со
сверстниками, сплочения команд. И конечно сняли эмоциональное напряжение и
просто получили большое удовольствие от игры.
За отчетный год в Борисовском филиале было проведено восемь заседаний
женского клуба «Светёлка». Одно из заседаний было посвящено духовному
празднику «Покров – батюшка». Тема заседания была выбрана неслучайно. На
мероприятии узнали, что праздник Покров пресвятой Богородицы в селе Борисово
является престольным и поэтому особо почитаемый.
Встречу в клубе «Молотицкие
вечёрки» организовала библиотекарь
Молотицкого сельского филиала по теме «Пасхальным небом освящен мой дом».
Клуб поэзии «Вдохновение» в Макаровском филиале организовал
литературно-музыкальные посиделки «Его и наш праздник» (по творчеству
Б.Окуджавы). Библиотекарь рассказала о признанном художнике-поэте, прозаике,
драматурге, киносценаристе. Это все-Окуджава, чьи стихи и песни поет и новое
поколение. Благодаря его творчеству вспоминали свою молодость участники встречи,
рассказывали эпизоды из своей жизни, пели песни, читали стихи автора.
Экологический клуб «Росток» собирал своих друзей на празднике цветов
«Что за прелесть эти цветы» в Макаровском сельском филиале, чтобы расширить у
подрастающего населения круг знаний о цветах, развивать чувства прекрасного.
К празднику готовились заранее: делали поделки
на выставку, искали легенды о цветах и
разучивали их, выбирали себе любимый цветок и
готовились его представить на мероприятии.
Вели праздник Королева Цветов и герой сказки
Г.Андерсена с волшебным зонтиком ОлеЛукойе. Дети и подростки в костюмах цветов читали стихи,
рассказывали легенды, составляли букеты, отгадывали загадки,
участвовали в играх, в аукционе цветов.
Победители конкурсов получили призы. А
свои поделки и букеты ребята решили унести
домой и показать своей семье.
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На последующих заседаниях этого клуба, детей так
же ожидали очень интересные, познавательные и
красочно оформленные встречи: на познавательноигровой
программе
«Грибная
карусель»,
библиотекарь напомнила правила посещения леса,
сбора грибов. К мероприятию оформили выставку
«Грибная карусель» и подготовили по ней обзор собранного материала,
провели конкурс поделок.
Организация и методическая деятельность библиотек
Методический отдел - структурное подразделение муниципального бюджетного
учреждения культуры «Централизованная библиотечная система», осуществляющее
единое организационно-методическое руководство всех филиалов
ЦБС и
Центральной межпоселенческой библиотеки.
Приоритетными направлениями деятельности методического отдела ЦБС является
постоянное обновление и улучшение качества библиотечного обслуживания сельского
жителя.
В течение 2014 года методическим отделом проводился анализ количественных
и качественных показателей деятельности библиотек района, текстовых отчетов,
планов библиотечного обслуживания населения. Это позволило внести изменения и
дополнения в планы работы, изменить подходы к библиотечному обслуживанию.
С целью контроля и оказания помощи библиотекам системы методический отдел
ежемесячно собирает листки оперативной информации о деятельности библиотек,
организует в них выезды ведущих специалистов, которые на местах оказывают
необходимую консультационную и практическую помощь. За отчетный год
специалистами ЦБС было сделано 82 методических выезда в библиотеки-филиалы.
Консультирование библиотекарей является одной из традиционных форм
методической помощи. Оно осуществляется через телефон, электронную почту, при
посещениях специалистов в библиотеках или непосредственно в методическом
кабинете.
Библиотекари района обращались в методический отдел за консультацией по
проведению различных мероприятий, организации детского и подросткового досуга в
дни школьных каникул, создании любительских объединений, оформлении
внутреннего пространства библиотек.
Вопросы инноваций рассматривались на библиотечных семинарах.
В рамках методико-организационной работы для сельских библиотекарей было
проведено 6 семинаров.
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В преддверии Всероссийского дня библиотек в рамках празднования Года
культуры методическим отделом был организован конкурс профессионального
мастерства «Моя профессия - библиотекарь».
Издательская деятельность
Благодаря техническому оснащению библиотеки ЦБС активно
продолжают выпуск своей печатной продукции актуальной тематики в помощь
пользователям библиотек. Это и буклеты, памятки для пользователей,
рекомендательные списки литературы, брошюры различной тематики.

Всего было издано более 20 видов продукции:
Абонементом ЦМПБ: Информационные памятки по безопасности поведения
«Когда ты один дома», «Правила безопасности на природе», «Будьте осторожны на
дороге»; Библиопризыв к Международному дню защиты бездомных животных
«Дорога домой» и другие.
Методическим отделом ЦБС ежегодно издается календарь знаменательных дат
на будущий год. Методические рекомендации в помощь библиотекарям в проведении
массовых мероприятий. Брошюры различной тематики: «Читать престижно»,
«Посмотрел фильм – прочти книгу», «Толерантность – искусство жить вместе»;
буклет «Здоровье унесенное дымом».
ЦСПИ: Брошюры «Материнский капитал», «Социальная ипотека для
бюджетников».
Библиографическим отделом: Аннотированный рекомендательный список
литературы для детей мл. шк. возраста «У книжки день рожденья !» (книги-юбиляры
2014 года); Список литературы, рекомендуемый для летнего чтения «Остров
Читалия на планете Лето»
Сельские филиалы: памятка «Новая жизнь старых газет» Борисоглебский СФ;
памятка «Права детишек маленьких записаны в конвенции» Савковский СФ; буклет
«Дети имеют право» Лазаревский СФ; буклет «Стоп» (о вреде алкоголизма)
Пестенькинский СФ.
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Формирование фонда и его отражение в справочном аппарате
Основной задачей отдела комплектования и обработки является формирование
современного книжного фонда в библиотечной системе. Грамотно скомплектованный
и стабильно пополняемый фонд - основная задача деятельности отдела.
На 1 января 2014 года «Электронный каталог» библиотеки насчитывает 10419
библиографических записей.
Отдел комплектования и обработки литературы осуществляет уточнение и
корректировку заявок библиотек-филиалов на периодические издания, формирует
подписку для всех библиотек ЦБС.
Во время проверки библиотечного фонда устанавливается соответствие каталогов
фактическому наличию книг в библиотеке. За отчетный год прошли проверку фонды
Кривицкой, Макаровской и Межищинской сельских библиотек.
В 2014 году сеть ЦБС Муромского района сократилась на 3 филиала. В связи с
оптимизацией учреждения закрыты Талызинский, Мишинский, Боровицкий и
Благовещенский сельские филиалы. Вновь создана библиотека-филиал в д.
Алешунино. В Татаровский филиале произошел пожар, при котором полностью
сгорел фонд библиотеки. 28403 экземпляра книг и журналов были списаны из фонда
ЦБС, 3006 экземпляров книг переданы в другие библиотеки-филиалы. За счет
переданной литературы создан книжный фонд для Алешунинской и Татаровской
библиотеки, пополнились фонды Лазаревской и Польцовской библиотек.

Директор МБУК ЦБС
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